
Ослик 

 

Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

Наверху созрела слива,                         Посмотреть вверх 

А внизу растет крапива,                        Посмотреть вниз 

Слева – свекла, справа - брюква,         Движения глазами 

влево - вправо 

Слева - тыква,  

справа - клюква, 

Снизу - свежая трава,                             Посмотреть вниз 

Сверху - сочная ботва.                           Посмотреть вверх  

Закружилась голова,                              Круговые движения 

глазами 

Кружится в глазах листва,                      

Выбрать ничего не смог                        Закрыть глаза 

И без сил на землю слег.     

И.Лопухина 

 

 

Наша грядка 

 

Раз, два, три, четыре, пять.          Круговые движения глазами 

Будем овощи искать.                    Посмотреть вниз  

Что растет на нашей грядке?       Влево - вправо  

Огурцы, горошек сладкий,           Поморгать глазами 

Там редиска, там салат. 

Наша грядка просто клад. 

В.Волина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фруктовая загадка 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем фрукты мы считать.  

Перед нами лежит груша,             Дети смотрят перед собой 

Сочная, но нельзя скушать.  

Слева, на столе - лимон –             Дети смотрят влево  

Фруктовый господин-барон, 

Справа - яблоко в корзине.          Дети смотрят вправо  

Его купили в магазине  

Ну а снизу - апельсин,                  Дети смотрят вниз 

На полу лежит один.  

Сколько фруктов, посчитали?  

Четыре фрукта - угадали! 

 

 

 

 

 
 

Морковка 

 

На морковку смотрит Зая, 

Смотрит долго, не моргая, 

Если он глаза сомкнѐт, 

Вдруг морковка пропадет? 

Он с морковки глаз не сводит – 

Влево, вправо глазки водит. 

Наконец не утерпел, 

Как моргнул – морковку съел! 

 

Дети выполняют движения  

глазами по тексту 

 

 



Опята 

 

Посмотри-ка вокруг: сколько опят! 

(Движения глазами влево – вправо) 

Шляпки грибов, как монетки горят, 

(Дети смотрят вдаль) 

От шляпок рябит в глазах у ребят. 

(Часто поморгать глазками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ягоды 

 

Справа зреет земляника, 

( Движения глазами влево – вправо) 

Слева - сладкая черника, 

Справа - красная брусника, 

Слева спеет ежевика. 

Ягоды все соберем,  

(Сомкнуть веки обоих глаз на 3-5 секунд) 

Отдохнем и потом домой пойдем. 

 

повторить 6-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 



Рябина 

 

Гроздья рябины на солнце горят,  

(Плотно закрывать и широко открывать глаза  

5-6 раз подряд с интервалом 30 секунд) 

Рябит от рябины в глазах у ребят. 

(В течение 3 секунд смотреть на яркий свет,  

потом закрыть глаза рукой и дать им  

отдохнуть, повторить 3 раза) 

 

 

 

 

 

 

Солнышко встает 

 

Вот как солнышко встаѐт,        Движения глазами вверх 

Выше, выше, выше.  

К ночи солнышко зайдѐт          Движения глазами вниз 

Ниже, ниже, ниже.  

Хорошо, хорошо,                      Дети часто моргают глазами 

Солнышко смеѐтся. 

А под солнышком нам              Дети широко открывают 

Хорошо живѐтся.                       А потом закрывают глаза 

 

 

 

 

 



Будь здоров! 

 

Чтобы глазки зорче были, 

И в очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивился – что такое? 

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно стрелочка часов. 

Открывай глаза. 

И снова на занятье. Будь здоров! 

 

Дети выполняют движения  

глазами по тексту. 

 

 

 

 
 

Ладошка 

 

Видишь ты свою ладошку?            Близко к глазам поднести  

                                                                    ладонь, 

Отодвинь еѐ немножко,                  Постепенно удалять     

                                                           ладонь  от глаз. 

За ладошку загляни –                      Всмотреться вдаль  

Что вдали увидишь ты?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения для профилактики зрения и активизации 

работы мышц глаз 

 

1. «Глазки». 

Чтобы зоркими нам быть – надо глазками крутить. 

Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды. 

 

2. «Глазки». 

Зорче глазки чтоб глядели, разотрѐм их еле-еле. 

В течение минуты массировать верхние и нижние веки, не 

закрывая глаз. 

 

3. «Глазки». 

Нарисуем большой круг и осмотрим всѐ вокруг. 

Глазами и вытянутым языком делать совместные движения, 

вращая их по кругу (из стороны в сторону). 

 

4. «Глазки». 

Чтобы зоркими нам стать, нужно на глаза нажать. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко 

соответствующего глаза и держать 1-2 секунды. 

 

5. «Глазки». 

Глазки влево, глазки вправо, вверх и вниз и всѐ сначала. 

Поднять глаза вверх. Опустить глаза. Повернуть глаза в 

правую сторону, затем в левую сторону. 

 

6. «Глазки».  

Быстро-быстро поморгай Отдых глазкам потом дай. 

Быстро моргать в течение 1-2 минут. 

 

 

7. «Глазки».  

Нужно глазки открывать, чудо чтоб не прозевать. 

Широко открывать и закрывать глаза с интервалом в 30 

секунд. 

 

8. «Глазки».  

Треугольник, круг, квадрат нарисуем мы подряд. 

Нарисовать глазами геометрические фигуры сначала по 

часовой стрелке, потом против. 
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